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 Аннотация. Данная статья посвящена методу перевернутого обучения на занятиях по 

иностранному языку в неязыковом вузе. Метод перевернутого обучения рассмотрен как 

инновационная часть образовательного процесса при изучении иностранного языка, поскольку его 

использование помогает избежать коммуникативных барьеров в будущем. В работе рассмотрено 

определение данного понятия «метод перевернутого обучения» и приведены  примеры применения. 
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Abstract. This article is devoted to the use of flipped classes while teaching foreign languages. They 

are viewed as an innovative part of educational process because their usage helps avoid any communicative 

barriers and sometimes language ones in future. The definition of the term ‘flipped learning’ is  represented 

in this work and some examples are given. Also, some recommendations to avoid mistakes are presented. 
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Сегодня мир развивается стремительно, развиваются и появляются новые методы и 

технологии обучения, несмотря на то, что уже существует много способов и методик обучения 

иностранному языку студентов различных уровней обучения и с различным уровнем владения 

иностранным языком [1, с. 203, 2, с. 248, 3, с. 405, 4, с. 63, 5, с. 15, 6, с.41, 7, с.46, 8, с.458, 9, с. 461, 10. 

с. 236, 11, с. 502, 12, с. 461,  13,  с. 276, 14, с. 150, 15, с. 60, 16, с. 446, 17, с. 236, 18, с. 45, 19, с. 109, 20, 

с. 265].  

В данной работе более подробно будет рассмотрен метод перевернутого обучения и будут 

даны практические рекомендации к его использованию при обучении иностранному языку студентов 

экономических специальностей. 

Под методом перевернутого обучения или технологией перевернутого обучения принято 

понимать одну из разновидностей смешанного обучения, когда студент или ученик изучает 

предоставленный преподавателем материал дома, а во время аудиторных занятий основное внимание 

уделяется практике: упражнениям на отработку, лабораторным, практическим исследованиям. Для 

изучения материала дома, для его большей наглядности преподаватель как правило делает целый ряд 

подкастов или водкастов, а желательно и тех , и других. Преподавателю также стоит уделить  

внимание пре-водкастингу – созданию учебного материала в видео-формате, благодаря которому 

студенты получат представление о теме занятия еще до начала занятия. Данный метод был 

предложен еще в 2007 году преподавателями   Джонатаном Бергманом и Аароном Cамсу. Стоит 

отметить, что он становится все более популярным, отчасти это связано с тем, что данный метод 

имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:  

1. Изучение материала происходит в удобное время, поскольку возраст обучающихся 

может быть разный, речь идет не только о школьниках, но и о студентах. 

2. Обучающийся использует большее количество дополнительных материалов. 

3. Не требуется дорогостоящего или сложного в обращении оборудования. 
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4. Не требуется специального образования для использования такого оборудования, 

потому что можно обойтись обычным смартфоном, но, конечно, не всегда. 

5. Обучающийся сам выбирает с какой скоростью ему или ей изучать предложенный 

материал. 

Что касается преподавания иностранного языка, особенно на неязыковых специальностях, 

очень удобен данный метод для ознакомления с фонетическими аспектами. Высылая аудио или 

видео, преподаватель четко объясняет артикуляцию звуков другого языка, интонационные моменты, 

используя примеры из фильмов или интервью, на занятии не приходится уделять этому много 

времени, а можно сразу перейти к чтению, например. Конечно, домашнее прослушивание не 

гарантирует идеального понимания тем, но студент придет уже подготовленный, преподавателю 

будет необходимо только корректировать мелкие недочеты. 

Что касается лексического материала, можно рассмотреть процесс обучения студентов 

экономических специальностей, на примере темы Banking. Данная тема очень обширна и состоит их 

множества разделов, часть из которых можно рассмотреть на занятии, а часть лучше оставить на 

дополнительное изучение дома. Например, пользование картой, ее оформление можно изучить и 

отработать на занятии, потому что в современных реалиях карты есть у всех и даже с довольно юного 

возраста. Студенты сталкивались с этой ситуацией в реальной жизни, поэтому им будет проще 

воспринять ее на иностранном языке. Что касается других тем, например, кредитования или 

денежных переводов, данные темы лучше оставить на домашнее изучение, чтобы студент смог 

понять весь процесс. Изучая лексическую тему, не стоит давать слишком большой объем слов, 

достаточно привести минимум, необходимый для общения. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что данный метод подвергается критике, как и 

все другие методы. Некоторые считают, что роль преподавателя ослабляется при данном подходе, на 

самом деле это не так, преподаватель помогает закрепить пройденный материал, уделяя больше 

времени практике на аудиторных занятиях. 
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